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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»».
Приложение: 1. Проект федерального закона на 2 листах.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 листах.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 листе.
4. Перечень актов на 1 листе.
5. Заключение Правительства Российской Федерации
от 06 июня 2016 г. на проект федерального закона на 2 листах.
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе в 1 экземпляре.

А.А.Агеев

О.А.Нилов
273099"802101
Борисова Е.С.

(495)692-23-30
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Вносится депутатами Государственной думы
Агеевым А.А., Ниловым О.А.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1. Внести в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) следующие изменения:
1)

Часть 1 статьи 13 после слов «состоянии его здоровья и диагнозе,»

дополнить словами «видеоматериалы записи операции с применением общей
анестезии, проведенной в ходе лечения пациента,»
2)

Часть 4 Статьи 13 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«Видеозапись операции, проведенной с помощью общей анестезии, возможна
только с предварительного письменного согласия пациента. Данная видеозапись
может быть выдана по запросу правоохранительных органов, пациента,
родственников пациента и вышестоящих медицинских организаций. В случае
экстренного

медицинского

вмешательства

при

невозможности

получения

письменного согласия пациента видеозапись производится по решению главного
врача медицинского учреждения».
3)

Часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:

5. Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с
настоящим Федеральным законом;

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в
медицинских

организациях

в

условиях,

соответствующих

санитарно-

гигиеническим требованиям;
3) проведение видеозаписи действий медицинского персонала в ходе
медицинского хирургического вмешательства с применением общей анестезии;
4) получение консультаций врачей-специалистов;
5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;
6) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего
здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана
информация о состоянии его здоровья;
7) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в
стационарных условиях;
8) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
9) отказ от медицинского вмешательства;
10)

возмещение

вреда,

причиненного

здоровью

при

оказании

ему

медицинской помощи;
11) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих
прав;
12) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на
лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для отправления
религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в
том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает
внутренний распорядок медицинской организации.
Статья 2. Настоящий закон вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Президент
Российской Федерации

В.В.Путин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Необходимость
«Об

основах

внесения

охраны

изменений

здоровья

граждан

в
в

Федеральный

Российской

закон

Федерации»

обусловлена тем, что в последнее время увеличилось число случаев
неправомерных действий медицинского персонала лечебных учреждений при
проведении операций с применением общей анестезии в ходе лечения
пациента.
Согласно статистике, в течение года обнаруживается около 3 тысяч
забытых в пациентах предметов.
К примеру, в Москве женщина перенесла операцию по удалению
камней из почек перед туристической поездкой в Верону. На отдыхе
женщине стало плохо, произвели срочную госпитализацию, в ходе которой
выяснилось, что врачи московской больницы забыли кусок марли внутри
пациентки.
Житель города Энгельса Саратовской области подал в суд на районную
больницу, в которой ему провели операцию по удалению аппендицита, забыв
внутри медицинский тампон, вследствие чего он испытывал сильные боли в
брюшной полости.
Еще

одним

примером

преступной

халатности

стала

забытая

акушерами-гинекологами Санкт-Петербурга в ходе проведения «кесарева
сечения» в теле женщины медицинская простынь. Данный факт едва не
привел к гибели пациентки. При

ее обращении в правоохранительные

органы оказалось, что отсутствуют доказательства халатности медицинского
персонала.
Во

избежание

подобных

случаев

предлагаемые

изменения

в

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» позволят повысить ответственность медицинского персонала в
ходе проведения операций и использовать данные видео фиксации в случаях
/

безответственности и халатности лиц, участвующих в проведении данных
операций.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принятие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в

Российской

Федерации»

не

потребует

дополнительных

покрываемых за счет средств федерального бюджета.

затрат,

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ,
ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения, дополнения или принятия актов федерального законодательства.
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На № АГАА-4/110 от 18 февраля 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации", вносимый в Государственную
Думу депутатами Государственной Думы
А.А.Агеевым и О.А.Ниловым

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона.
Законопроектом предлагается внести в статьи 13 и 19 Федерального
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон) изменения, предусматривающие возможность
проведения видеозаписи операции с применением общей анестезии
с предварительного письменного согласия пациента, а в случае экстренного
медицинского вмешательства при невозможности получения письменного
согласия - по решению главного врача медицинской организации.
При этом используются различные формулировки для характеристики
объекта видеозаписи ("видеозапись операции, проведенной с помощью общей
анестезии" и "видеозапись действий медицинского персонала в ходе
медицинского хирургического вмешательства с применением общей
анестезии").
260510b0.doc

Законопроектом предусматривается, что видеозапись может быть выдана
по запросу правоохранительных органов, пациента, родственников пациента и
вышестоящих медицинских организаций. При этом дублируется норма,
содержащаяся в пункте 3 части 4 статьи 13 Федерального закона, согласно
которой предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без
согласия гражданина или его законного представителя допускается в том числе
по запросу органов дознания и следствия, суда, органов прокуратуры и
уголовно-исполнительной системы.
Указанным положением законопроекта не уточняется степень родства
родственников пациента, а также не устанавливается, о каких медицинских
организациях идет речь.
Законопроектом предусмотрено право пациента на дачу письменного
согласия на проведение видеозаписи, но необоснованно не закреплено право
законных представителей пациента на выражение такого согласия.
Кроме того, положения законопроекта не в полной мере соотносятся с
Федеральным законом "О персональных данных" в части требований
к обработке персональных данных как пациентов, так и медицинских
работников.
Законопроектом не определены механизм реализации вводимого им
права на видеозапись операции, проведенной с помощью общей анестезии,
а также источник финансового обеспечения затрат, связанных с проведением
медицинской организацией такой видеозаписи.
Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации проект
федерального закона не поддерживает.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

С.Приходько
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